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в действие
Пoлoжения

o ПopяДкеoсyщесTвЛeнияПpaвoBoйoxpaньl
pеЗyЛЬTaToB
инTелЛекTyaльнoй
в ИTПЭ PAH
ДеяTrлЬнoсTи

B целяx yсTaнoBЛrниЯ ПopяДкa и oПpеДеЛения действий, спoсoбствy}oщиХ
BЬIяBЛениtoи oхpaне pезyЛЬTaToBиtlTеЛЛекTyaЛЬнoйдеяTrЛЬнoсти (PИ.{)' сoЗ.цaннЬtх
paбoтникaМи B сBяЗИ с BЬIПoЛнениеMсBoих TpyДoBЬlxобязaннoстeiа или кoнкpеTtloГo
ЗaДaНИЯ, a TaЮкe Пpи BЬIпоЛHении ДoГoвopoB F{a BЬIПoЛнение HИP' oКP или
TeхнoЛoГиЧескиХpaбoT

ПPИКAЗЬIBAЮ:
l. Bвести в действие с 4 декaбpя 20|7 Гo.цayTBrp>кдённое
<<Полorкение
o
ПopяДке oсyщrсTBЛенияПpaBoвой охpaнЬI резyЛЬTaToBиI{TеЛЛrкTyaльной
в ИТПЭ PAH).
ДrяTеЛЬнoсти
2' Хpaнить оpиГинaЛПoлorкенияy tloмoщrrикaДиpекTopa.
З. РyковoдитеЛяМстpyкTypнЬIХподpaзделений pyкoBoДсTBoBaTЬся
приHятЬIM
ПoлoжениrМПpи BЬIПoЛненииHИPи oКP;
4. Boзлoxtить Кo}rTpoЛЬЗa BЬlПoЛHениrМПpиКtвa и нopМ Полorкения нa
зaMeсTиTrЛяДиpeКTopa
пo HayЧнoйpaбoтеPозaнoвaК.H.
5. Cчитaть yTpaTиBllIиN,t
сиЛy ПpикaзJ\ъ26 oт 2О.06.20|2г.
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o ПoряДке oсyщесTBЛения ПpaBовoй охpаньI pеЗyЛЬTaToв инTrЛЛrкTyaльнoй
ДеяTеЛьнoсTи B иTПЭ PAIi

l. Пoлоя<ение paзpaбoTaнo B сooTBеTсTBии с:
Гpaждaнским
кo.цrксoМ Pоссийской
Федеpaции,
чaсTЬ .tетвёpтaя, ПpиняTЬIМ
ФедеpaльнЬIМ Зaкoнoм Nb230-ФЗ oт 18 декaбpя 2О06 r. (pед. j\b 20 oт 0I.О7.20Т7);
_ ФедеparrЬнЬIМ зaкoнoМ J\Ъ98-ФЗ <o кoммеpuескoй тaйне> oт 29 и}oЛя 2О04 г' (pед. oт
12.0З.20|4):
- ПoлoжениеМ o кoммеpvескoй тaйне в Федеpaльном гoсy.цapсTBеIlнoМ бтодlкетнoм
yЧpe}кДrниИ HaУКk| Инститyте TеopеTиЧrскoй и ПpикЛaДнoй электpо.циHaI\,{ики (ИТПЭ
PAЕI)' yTBrpx{ДенньIм 01 декaбpя 2017 гoдa (пpикaз ИTПЭ PAH oт 01.\2.2017 Jф 166);
PекоменДaцИЯ|уIИ Пo yпpaBЛеIlию
ПpaBaМи нa pезyлЬTaTЬI инTеЛЛrкTyaльной
сoбственнoсTи' paзpaбoтaннЬIМи MинэкoнoМpaзBиTия Пo ПopyчrниЮ Пpaвительствa
Pocсийскoй Федеpaции (Nl 193 55-0Ф/Д0 1 oт |З .07.2О|7).
2. Полoжение
oПprДеЛяrT Действия pyкoвo.цсTBa Инcтитутa.
pyкoвoДителей
сТpyкTypных нar{ныХ и нayчнo-TехI{ических ПoДpzlзделений, paбoтникoв Инститyтa пo
BЬI,IBЛениI0и пpaвoвой oxpalrе prзyЛЬTaToB иI{TеЛлrктyaльной ДеЯTеЛЬнoсти (да,тее _ PИД),
сoз.цaнньж paбoтникaми.в
cBЯЗИ с BЬIПoЛнениеМ сBoиx TpyДoвЬж oбязaннoстей |1ЛИ
кoнкpеTlrогo ЗaДaния' a Taкже Пpи BЬIПoЛнении ДoГoBopa IIa BЬIпoЛнение HИP, oКP или
TrхIIoЛoгических paбот.
3. Pyкoводители
нayчнЬIх пoдpaзделений .цоJIжнЬI pеГyЛяpнo aнaЛиЗиpoBaTЬ
ПoЛyченнЬIе ПoД их pyкoBoДсTBoМ PИ[ нa пpеДМеT BЬIЯBЛения слеДyЮщих oбъектoв
и}ITеЛЛекTya.llьнойсобственнoсти (дaлее - oИC):
- спoсобнЬIх к ПpaBoвой охpaне - изобpетениЙ и ПoЛезнЬIхмoделей;
- секpеToB пpoиЗBoДствa (нoy-хay).
4. Paбoтники ИнститyTa (ДaЛrе Пo TексTy иMеI{yrМЬIе (aBTopЬI>)в слyuaе сoзДaния
ими PИ[ B paМкax слyжебньrх oбязaннoстей oбязaньI ПисЬМеннo yBеДoМиTЬ об этoм
ДиpeкTopa Инститyтa и ПpеДсTaBиТЬ еМy слеДyющие МaTеpиaJIЬI:
- yBrДoМлrние o сoзДaнии PИ[ (в ToМ чисЛе' сoз.цaннoГo При BЬIПoЛнении
ДoГoBopa'
кoнTpaкTa' гpaнTa и т.п.), спoсoбнoгo к пpaBoBoй oхpaне (Пpuлoэюенuе 1);
- кpaТкoе Tеxническoе oПисal{иe PИ!' (сyщнoсть, сpaвнrние с изBесTI{ыМи
aнЕUloГaМи'
пpеиМyщrсTBa, сBе.цениЯ o шpеДrroЛaГaеМoМ исПoЛЬзoBaнии), ДЛя ПpoГpaMМ .цЛя ЭBM или
бaз Дaнньrх - сBr.цения o сoз.цaI{I{oM oбъекте; B oписaнии (нoy-xay)
дoлжньr бьIть
IIpиBeДеньIrгo сyщесTBеtIнЬIе пpизнaки' coBoкyПнoсTЬ кoTopЬIх неoбхoДИМa И.цoсTaToчнa
ДЛя ПoЛyчeЕ|4Я' oжиДarМoгo oT rГo исПoлЬЗoBal{ия pеЗyЛЬTaTa.
5. Пpaвo нa rroЛyчeние oxрal{нoгo ДoкyМеIITa нa ОИС - изобpетeшИЯ, пoлrЗнЬIе
Мo.цеЛи' ToBapI{ые знaки, ПpoгpaММы для ЭBM, бaзьr ДaннЬIx, ToIIoЛoГии иI{TеГpirЛЬнЬж
МикpoсxеМ и пpaBo нa нoy-xay' сoЗ,цaннЬIr aBTopaMи B связи с BЬIПoЛнениеМ сBoих
слyжебньIx oбязaнностей, пpинaДЛе)киT Инститyтy (рaботoдaтелто), eсЛи ДoгoBopoМ МеxtДy
ИнститyтoМ и aBTopaМи не ПpeДyсМoTpенo инoе.
6. ,{иpектоp ИнститyTa BЬIнoсиT yBеДoМление o сoзДaнии PИ!нaУчёньIй
Coвет или
Hayuно-теxническoе сoBеЩaние (HТС) сrrеци€lЛисТoB, yчaсTI{ики кoTopoгo фоpмиpylоTсЯ из
чИcЛa BеДyщих специilЛисToв сTpyкTypныx Пo.цpaЗДелeниilИнcтИТУTa Пo сooTBеTсTByIoщиM
IIaПpaBЛенияM нar{нoй деятелЬнoсTи. УчёньIй сoBrT или HTС ПpиниМaloT pешения Пo
слеДyloщиМ BoПpoсaМ:
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_ oПprДеЛения oхpaнoсПoсoбнoсTи сoзДaннЬш PИ.ц и Пpизнal{ие искЛIoчиTrЛЬнЬIxПpaB
Инcтитутa нa них;
- oПpеДеЛенияЦелrсooбpaзнoстиПaTеI{ToBaниЯ
сoЗДaнньIхPИ[ в Poссийскoй Федеpauиии
зa pyбеlкoМ B кaЧесTвеизобpетений,ПoЛrзньIхмoДелейи pеГисTpaцииПpoГpaМMДЛяЭBМ,
бaз .цaннЬIХ' o сoXpaIIении PИД' в тaйне в кaчесTBе (нoy-хay>, об oTчy)I(Дrнии
искЛюЧиTrЛЬнoГoПpaBaнa oИC aBTopaМ;
целесообpaзнoсTи исПoЛЬзoBal{ия oИС B I{ayЧI{Ьж цеЛях ИЛИ в сoбственнoМ
ПpoизBoДсTBе.
{иpектop Инститyтa yTBrp}к.цarTpешrния Учёнoгo Сoветa или HTС и пpиtIиMaеT
pешения IIo BoIIpoсaМ:
- ПoД.цеpжaнИЯB силе paHее ПoЛyченных oхpaннЬIх .цoкyМеIIToB;
- oценки дoли пpибьlли (дoxoдa), себестoиМoсTи' ПpиХo.цящeilcянa изобpетение, ПoЛrЗн)Дo
Мo.цеЛЬ,ПpoгpaMМy для ЭBМ, бaзy.ЦaнньIХ, (нoy-хay) пpи иx исПoлЬзoBaнии, Пpи Пpo.цaже
лицензий;
- ПoсTal{oBки oИС нa бyхгaлтеpокий yчеT B кaЧесTBе нrMaTеpиaЛЬнЬIх aкТиBoB Инcтитутa;
_ кoМN,IеpческoгoисПoЛЬзoBaния ОИС ;
_ BЬIПЛaTЬIBoЗнaГpaжДeвИЯ Зa иcПoЛЬзoBal{ие oИC.
7. B слy.raе ПpиIIяTия ИнститyтoМ pешения o IIaTeнTоBaъIИИ.aBTopЬI сoзДaннoГo PИ.{
Пpи r{aсTии pyкoBoДvПeЛЯ сTpyкTypнoгo ПoдpазДrЛениЯ Пo.цгoTaBЛиBaIoT обoснoвaние
целесoобpt}знoсTи IIoЛyчения oхpal{нЬIх Дoкy\ленToB и BoЗМoжI{oсTиисПoЛЬЗoвaния oИС в
сooTBеTсTBии с тpебоBaIIияТ\,IиPоспaтентa (aктyaльная инфopмaциЯ о необходимьIх фоpмaх
нaхoдиTся нa сaйте ФИПC: hщ:www1.fips.ru). Maтеpиaльr Пo.цПисЬIBaIoTсяoT иMени
ЗaЯBulТeЛЯ.циprкTopoм Инститyтa 14 НaIIpaBЛяIoTся в федеpa;lьньrй opгall исПoЛIIиTельной
BЛaсTи Пo иIITеЛЛектyaльнойсобствeннoсTи IIa paсcМoTpениr.
8. B слyнar пpиtIяTиЯ pешrния o Пpекpaщении Пo.ц.цеpжaния ПaTенTa нa ОИС
Инститyт oбязaн yBедoМиTЬ об этoм aBTopoB и ПpеДЛoжиTЬ aBTopaМ ЗaкЛIочиTЬ дoгoвоp oб
oTчyж.цrнии иМ исклIoЧиTеЛЬнoГo шpaBa нaОИС'
9. B слy.rae ПpиняTияИнcтитуToM pешения o сoxpaнении oxpaнoспoсобного PИ.{ в
тaйне B кaчrсTBе (Iroy-xay)' |4ЗДaeTcЯ Пpикaз oб yстaнoBЛrl{ии pr)киМa кoммеpuескoй
тaйньr нa PИ[ (Пpuлoэюeнuе 2) с BкЛIoЧениеМ еГo B е)кегoДньrй Пеpе.lень (Пpuлouсенue 3)
инфоpмaции o pеЗyльTaТах инTrЛЛекTya;lьной ДеяTелЬнoсTи, иМlloщиx ДействиTеЛЬн}Tо
иЛи IIoTеIIциirЛЬнyЮкoММеpческylо ценнoсТЬ и oхpaняеМЬIх B pежиМr кoММеpческoй тaйньr
(секpетьl ПpoизBo.цcTвa_ (нoy-хay) Инститyтa).
10. Пpи ПpиHяTии pешения o IIaTеIITоBaI{иисoBМесTIIo с ДpyГиМи ЮpиДическИNlуI '1
физиuескиМи ЛицaМи (сопaтентооблaДaтелями), Инститyт зaкЛючaеT с IlиМи flогoвоp о
пopядке [aTеIlToBaI{ИЯ И vпcПoЛЬзoBal{ияoбъектa инTеЛЛrкTyaльнoй собственнoсTи Ме}кДy
соЗaяBиTеЛями (сoпaтентоoблaдaтелями) (Пpшtoэюeнuе 4).
1 1. B соoTBеTсTBии c ДeЙcТByIощиМ ЗaкoнoДaТеЛЬcTBoМ BoзМo)кнa Taкiке ПoДaчa
зuU{Bки нa oИС
зaкaзчикoп4 rДинoЛиЧнo' есЛи эTo ПpеДyс]!{oTpенo ДoгoBopoМ нa
BЬIПoЛнrние HИoКP. B чaстнoсти, гoсy.цapсTBеI{нЬIrзaкaзЧики oбязaньr ПpеДyсМaТpиBaTЬ B
Гoсy.цapсTBеIlнЬIх кoIITpaкTax нa BЬIIIoЛнеHие HИoКP
yсЛoBие
o ЗaкpеПЛeнии
иcкЛIoчиTеЛЬнЬIХ ПpaB I{a ОИС зa Poссийскoй ФедеpaциeЙ,в сЛr{aяХ' есЛи:
- pезyЛЬTaTЬIнayЧнo-Tеxничrскoй деятельнoсти (PHT.{) изъятьl из oбopотa;
- Poссийскaя Федеpaция ПpинЯIIa Ha себя
финaнсиpoBaние paбот Пo ДoBеДениro PHTI дo
cTaДkIИПpaкTическoГo ПpиМе}Iения;
PHTД неПoсpе.цсTBrI{нoсBяЗaнЬI с oбеспечениrМ oбopоньt и безoпaснoсти Pоссийской
Федepaции;
B иныx сЛyЧaях ЗaкprПЛение Зa Poссийской Федеpaцией ПpaB I{a PнTД
oпpеДrЛяеTся yсJIoBияМи Гoсy.цapcTBеннЬIХ кoнTpaкToB' yсTaIIoBЛеI{нЬIМиB сOOTBеTсTBии с
Зaконo.цaTrЛЬсTBoМPоссийскoй Фе.цеpaции.
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12. B сЛyчaе, есЛи ИI{сTиTyT B Tечение ЧrTЬIpех МrсЯцеB с ДaTЬI ПисЬМrннoГo
yBеДoМЛениЯ aBTopoB o сoзДaннoм PИ! не нaпpaBиT зaЯBкy B ПaTенTIloе BеДoMсTBo' не
ПеpеyсTyПиT пpaBo Пo.цaЧи ЗiUlBки aBTopaМ ИЛИ He сooбщит aBTopaM o сoхpaнеЦии PИ! в
тaiлнe B кaчесTBе (I{oy.xay)' пpaвo нa ПoЛyЧrние ПaTенTa ПеprхoДиT к aBTopaМ. B этoм
сЛyЧar Инститyт
oбязyется сoхpaняTЬ кoнфиденциaJTЬlIoсTЬ сведений, paскpЬITЬIx
aвTopaМи, и не сoBrpшaть дейотвиil, ПpеIIяTсTByIoщиx пoЛrrению aBTоpaМи ПaTеI{Ta.
13. Пpи пo.цaче зaяBки Инститyтoм aвTopы I{е BIIpaBе pzrзгЛaIIIaTЬTprTЬиM ЛиЦaМ
инфopмaциro oб oИС дo официa.ilьнoй пyбликaции сBеДений о нем без paзpешrния
Инcтитутa' ИнститyT BПpaBr paскpЬIBaTЬ ТpеTЬиM ЛиЦaМ инфоpмaциrо об oИС пoсле
ПoДTвrpжДениЯ ПpиopиTеTa подaннoй з€U{Bки Пaтентньrм Bе.цoMсTBo]\4с o.цIIoBpеМеннЬIМ
ПисЬMеIIнЬIMyBеДoМЛениеМoб этoм aBTopoB.
14, Инститyт
ПoДгoTaBЛиBaеT .цoкyМrI{TЬI o uелесoобpi}знoсTи lloДДеp)кaния
ПoЛyченнЬIх IIaTеIlToBB сиЛе. Пpи пpиняТии pешениЯ o ПpекpaЩeНИИ ПoДДеpжaния ПaTенTa
нa ОИС Инститyт oбязyется сBoеBpеМеннo yBеДoмить oб ЭToМ aBTopoB и IIprДЛoжиTЬ
aBTopaМ ЗaкЛIoчиTЬ ДoГoBop oб oTчyж.цеrrии искЛIoчиTеЛЬнoГo ПpaBa нa oИС. Если
пaтентоoбЛa.цaTеJIяМИ, НapЯДу с Инститyтoм, бьIЛи и aBTopЬI' pешение o Пo.цДеpжaнии
ПaTе}ITaB эТoМ cЛyчaе пpиниМaеTся aBTopaMи.
15. BoзнaГpaжДение paбoтникaм Инcтитутa
aBTopaМ oИС
BЬIПЛaЧиBaеTсЯ
ИнститyтoN{ B сooTBrTсTBии с действyЮщиМи нopМaTиBI{ЬIМи ПpaBoBЬIМи aктaми PФ,
ДoГoBopoМ Мrxqцy aBTopaМи и Инститyтoм(Пpuлoэюенuе 5).
16. B сЛyЧaе flpИlнЯТИЯ pешения o BЬIIIЛaTе aBTopaМ oуIС, иMr}oЩегo ПpaBoвylo
oxpaнy' BoзIIaгpa}кДeHИЯ Зa испoлЬЗoBaЕvle' pyкoBoДиTеЛЬ ПoДpaзДеЛeЕk|Я) B кoTopoM
исПoлЬЗoBaн oИC, Пo.цгoTaBЛиBaIoTaкT исПoЛЬзoBaниЯ ОИС (ПpuлoJtсенuе б/, сoглaIпение
o paспpеДеЛrнии BoзI{aгpaжДeшИЯ Ме)кДy aBTopaМи (Пpt,ьloэюенuе D, сПисoк ЛИЦ:
paзМеpa BЬIПЛaчиBaеМoГo
сo.цействoBaBIIIих исПoЛЬзoвaниЮ
oбoснoвaние
oИС,
BoЗHaГpa}к.ценияи Пpик€rз o BЬIПЛaТеBoЗI{aгpaжДениЯ.
17. Bсе MaTеpиaЛЬI'кaсaloщиеся oфopмЛeшИЯ' ПoДaчи зaяBoк нaoИС и ПoЛyЧения
ПaTеI{ToB Инститyтoм,
инфopмaция
пo (нoy-xay)
хpaняTся B сooTBеTcTBии с
Hoменклaтypoй дел Инститyтa y пoМoщникa ДиpекTopa.
Paбoтники
Инcтитутa
иMеIoТ Пpaвo oЗнaкoМиTЬся сo BсrМи МaTеpиaЛaМи'
oTнoсяЩиМися к oI4С, aBTopaМи кoTopЬIх oни яBляIoTся.
18. Пpи нaМеpении исПoЛЬзoBaTЬ oИС, пpaвoоблaдaTеЛеМ кoTopoГo явЛяrTся
Инститyт, Пpи вЬIПoЛнении слyжебньrx oбязaннoстей paбoтники Инcтитутa oбязaньr
пoЛyчиTЬ IIисЬМеннoе paзpешение ДиprкТopa Инcтитутa.

Зaм. диpeктоpa
Пo нayчнoй paбoте

К.H' Poзaнoв

ПoмоЩник ДиprкTopа

H.B. Pьrковa

Пpt.tлoэюенuе
I
!иpектopyИTГIЭ РAH
B.H. Киселro
УBЕДoNIЛЕниЕ
o сoЗДaниирeзyЛьТaTaинTеЛЛrкryaльнойДеяTeлЬнoсти(PИfl)
Cooбщaю Baм что
выnolненuя

HИP

,"ранmа,

указаmь

dtl,'tlвtlpа'

B paмкaХ BЬIПoЛнения HИP

$",казаmьoduн uЗ всlpuанmoв; в cЛучае

ИаuJvенoванuе u нon4еp (шuфp) npoекmа, npoepаJИj'tьtuлu заdанuя HИP (ОКP)'
ЗаКаЗсL
zoсуdаpcmвенl!oeo
шlu
.Mунuцunсшьнoеo
кoнmpакmа)

Зa2О

l.

paзpaбoTaH
(создaн)

(указаmь

наI'!'ц,ral!oвu|tuеpеЗульmаm(l

-

uИШеЛ.Пeкmушьнoй dеяmельнoсmu

PИД,

nеpечucлumь

авmopoв).

Укaзaнньtй РИfl пpедс].aBЛе[tв ПpиЛal-aеМoМoПисaнии.
СvитaЮ, LITOB oTtIotIJеIlииtIoJIyЧrI{нOгoРИfl (указаmьoduнuз слеdующuх
ваpuанmoв):
- BoзМo)I(FIaПpal]oBaя oxpaнa B кaчrс,Гl]е ИЗoбpеТrFlиЯ (пoлезнoй
,llodеltu'
IaшpеZucmp(пLluu
|.lрo.pа'уtJ|lьl
dля
ЭВМ,
базьt'
dаttных)
B
Российскoй
Федеpaции

14
Зa
p1,бaaс,сl',vt)

pyбежом,

nеpсnекmuвьl

oбсlcttoваmь

Кo"M-!|tеpческoй

pеaлuзацuu

- ПpoBеДение меpoПpиятиЙ Пo ПpaBoBoй охpaне ПoЛyченнoгo PИД B кaЧесTBе
изoбpетенИЯ |4ЛИПoЛе3l{oй МoДeЛи Пoкa Пpе)кДеBpеМеннo' oДнaкo ПoЛyченнЬIй pезyль,гa.г
ПpеДсTaBляеT ДейcTBиTеЛЬнyro и ПoTенЦиaлЬнyro кoММеpЧeскyio цrннoсTЬ' Мo)кеT бЬi-гЬ
исПoЛЬЗoBaЯ Л'ЛЯ
Qlказаmь oбл аcmь npuмен енtм), яBЛяе]'с,l
oбъект'oм иtITеЛЛекl]yaJIЬI{oй
сoбственнoсти (oИС) - секpеToМ [рoиЗBollсТBa - Iloy-Хay
Инcтитутa и ДoЛжен oХpaнятЬся B рrжиMе <Коммеpнескoй TaйIrьI)).
Пpоrпy пpиняTЬ pешениr (указаmьoс)uнuз слedующuх
ваpuанmoв):
- o целrсoобpaзности ПaTенToBa:нИЯ PИ[ в кaЧесTBе изoбреTенИЯ (noлезнoй,'иodeлu,

pе?uсmpацull

npoеpсU|4.^4ьt
dля ЭВM, базы dанных);

- o сoxpaнении PI4[ B TaйI{е B кaЧrсTве
Инститyтa и вкЛЮчrнии iloЛyченнoГo pезyЛЬTaTa

PИД) B Пеpе.rень PИ[

ИнcтиTyтa зa

20-

сeкprTa

IIpoизBoДсTBa . <(нoy-xay)
(указаmьнаlt]teнoванuе
u авmopoв

Г,' oxpаняеN{ЬIxв pех{иМе кКoммеpнескoй

TaинЬI).

Пpиложение:oПисaниePИ[ нa
Зaв. лaбopaTopией
Aвтopьl
Уведoмление ПoЛyчиЛ:

20 г.

pис.

ФИО
ФИО
(ФИО)
(doлэrcнocmь)

(nodпucь)

Л.' BкЛIoчаш

Пpuлoэtсенuе2
IIPиI(AЗ
J\Ъ
Дaтa

oб yстaнoBлеIIииpr)киМa кol\dМepческoйтaйньr
нa РИfl и BкЛIoЧенииегo в Пepе.rень pезyЛЬтaToв
инTеЛЛекТyaльнойДеЯTелЬности ИTПЭ PAH

B связи с BЬIПoлFIeниеМ
в20-г.
в Инститщe HИР и oКP и пoлyчениеМпpи их
BЬIпoЛнrниI4
pеЗyЛЬTaToB
инTrЛЛектyaльной.цеяTеЛЬнoсти
(РИff)' имeloщиХ
и ПoTrI{циaлЬHyIо
действитеЛЬHyЮ
кol\,tМеpЧескyЮ
и B цеЛяхсoxpaнения
цеl{нoсTЬ,
конфиденциaЛЬнoсТи
инфоpмaции,сoДеp)l(aщейкoМN,tеpчrскyю
тaйнy (ноy-xay),
зaфиксиpoвalrнoй

нa мaтеpиа.гlЬtlоM нoсиТеJIе'

П P И К A з Ь lBA Ю:
l. УстaновитЬнa сoзДaнньlй
PИfl pежиA,l
кoММеpчecкой
тaйньr

t . Bклк).tитЬПoлyЧеннЬIrlPI4Д в ПеpененЬpезyЛЬTaToB
иIlTелЛrктyaльнoйДеятeЛьнoсTи
ИT.ПЭ РAн - секprTЬllrpoизBoдотвa(ноy-хay) ИТПЭ PAн, пoЛyЧеннЬlxв 20- г.,
иМrЮtЦиХдействитеJIЬнytо
и [IoTе}lциaЛЬrryro
кoММеpческyЮценносTЬ.

2.

l-лавномyбyхгaлтеpy
ПpoBесTи or(еЕкy PИД для пoсTal{oвки егo нa
OaЛaнс B кaЧесТBе [tеMаTеpиaЛЬноГoaкTиBa. УcтaнoвитЬ cрoк ПoлrзнoГo исПoЛЬзoBal{иЯ
yl(tt.ЗаннoГo Нoy-хay ЛеT.
4.

BозлояtитЬ

оTBеTсTBеIIнoсТЬ зa ПpoBе.цеFIиеyказaннЬIХ MеpoпpиятиЙътa

/{иpектоpИТПЭ PAII

B.H. Кисель

Пpuлoэюенuе
3
УTBЕР}кДAIo
ИTtIЭ PAH
.{иpектop

B.H. Кисель
20
г.

()

Федepaльнoе ГoсyДapсTвеI{нoебrоджетнoе
yЧpе}кде}rиенayки Инститyт TroprТиЧескoй и
[pикЛaД}IoйэлектpoдинaМики
Poссийcкой aкaдемии нayк (ИТПЭ РAFI)

ПЕPЕЧЕHЬ
<<PезyльтaTьI
инTeЛЛeкTyaЛьHoйдеятельнoсти иTIIЭ РAII,
иMеЮIциeдействитeЛЬнyю иЛи ПoтrнциaлЬнyк) кoП{МеpческyюцrH[Ioсть' oxpaняеDrьlr
B рril(иП{е кoDIMеpчeской

20

J\b I"[aименовaние

тaйньI _ нoy-хay>}

г.

Haличие
Испoлнител
pезyЛЬтaTa
технической LI
иHTrЛЛекTyaJIЬHo ДoкyМrHTaци (Aвтоpьl)
й деятельности

MaTеpиaлЬЕlo
М
HoсиTеЛr
(описaние
нoy-хay'
oTЧеTЬI' TИ,
МеToДиl(и И

фaктиuеские

неМaTеpиzlJIЬнoГ

ПoсTaIIoBкa

4

5

Ha

бaлaнс,

B

кaЧесTBе

(pyб.)

Рег.
Лb
B
жypнaJIе
prГисTpaции
нoY-хaУ
5

Пpaвa
собственности.
Пpaвoвaя oxpaнa
(нaли.rие,
pекoМенДaции),

зaTpaTЬl B цеI{aх o aкTиBa (HМA)
гoДa ЗaвrpшIения

T.П.)

2

Финaнсиpoвaни
е paбoт (ФIICP,
бroджетнoе,
дoГoBopa'
гpaнТЬI 14 T.п.),
нaЧaЛo
И
oкoнЧaние
paбoт,

6

Пpuлoэюенuе
4

ДoГoBoP

o ПopяДке гIaTенToBaI{ия и исПoЛЬзоBaния объектa инTеЛ,IекTyа.пьной сoбственнoсTи
соЗаJ{BиTеЛями (сопaтентooблa.цaтелями)

2О

Г.

МежДy

Г.

ФедеpaльнoегoсуДapсTвrннoебюдrкетнoеyЧpе}(Дениrнayки Инститyт теopеTиЧескoйи
ПpикЛaДнoйэлекщодинaМики Рoссийсtсoйaкaдемии нayк (ИTПЭ РAH) в
Лице

физинеских лиц)-

действytошеГo нa oснoBaнI,Iи
(нaиМе}loBal{иe ДpyгоГo ЮpиДическo Гo ЛИЦa ИЛИ
B лице

действyroщеГoнa ocноBaнии
в дa.пьнейrпемкСтоpонЬI)),зaкЛtoчиЛини)кrсЛедyЮщийfl oгoвop.

' BМeсTе иMrнyеMЬrе

Cтоpоl.tьl oсyЩесТBЛяк)T сoвMесTIIЬlr действия пo oформлениto и Пo.цaЧе ЗaJ{BКи HA
ПoJryЧеH ие ПaTенTa и дaльней шrеMy исПoЛЬзoBaн и Ю oбъектa инTеЛЛrкТyaльнoй

соботвеннoсти
(oИC) <

))'сoзДaннoГo

B prЗyлЬTaГе вЫПoЛнrния xозяйсТBенltoГo ДoГoBopa (гoсyдapстBе}IнoГo
кoI{TpaкTa)l] связи с ЭтиМ СтоpoньI ДoГoBopилисЬ o сЛrllуtoirlеМ:
l.
flелопpоизBoДсTBo по офopм.llеl{иlо зaЯBки нa ПaTеIIToBaниеyкaзaннoгo oИC беpет

(беpyт)нa себя:
2.

Рaсxoдьt Ha ПaTенToBaние (в целoм' либо по кarкДoМу иЗ еГo эTaПoB), BкЛIoЧaя

ollЛaТy

ПOIIIJIиI{'

oбpaзoм:

пoчToBЬIеpaсХoДы' paсПреДrЛЯIoТсяМежДy
'

-%.

CтоpонaмислеДyющиМ

o//o

3.
I{axсдаяиз Стоpoн иМееT Пpaвo иc[oЛЬзoBaгь изобpеTеlIие для собствrннЬIХ нy}к,ц
сooTвеTсТBии с ДейстBy[ощиM зaкoнoДaTеЛЬcTBoMРФ без кaких-либo оГpaниЧений со
сTоpoнЬI .цpyГиХ сoзaяBиТеЛей (сoпaтен'гооблaдaтелеЙ).
4.
КоммеpvеcКaЯ peaJI|4ЗaЦI4Я
пpоДyКции' ПoЛyЧенной в pезyльTaТе исrroлЬзoBaния
OИС oсyщесTBЛЯrTся
(с оoглaсия BсеХ Cтopoн |4I1ИB инoМ пopядке)

5.
Pеrшeнияo paсПopя)кeнииискЛЮЧиTеЛЬtlЬtМ
ПpaBoМ(зaклrouениелиценЗиoннoГo
дoГoBopa,ДоГoвopaoTчy)кДенияискЛЮЧиTеЛЬнoГo
ПpaBaнa oИC)
(пpиниматотся CтоpонaMи сoBМeсTI{oиЛи в

инoМ порядке)
6.
Paспpеделrниr ДoxoДoвoT paсПopя)I(ения
искЛIoчиTeльнЬIМи
ПpaBaМинa oИС:
o/(Пaтентооблaдaтель1)
/u
(Пaтентоoблaдaтель2)
-и.
7.
КarкДaяиз Стopон' prкЛaМиpУЮщaяpaзpaбoтки'сo.цеp}кarцие
ПprДMrTДaннoгo
oИС, обязaнa yкaзЬIBaTЬB prкЛaМе нaиMrI{oBaI{ияBcrx пaтонтоoблaдaтелей(Стopон).
8.
Pоrпениеoб oтзьrвeзaJIBкинa изобpетениe'o ДoсpoЧнoМПpекpaщениидeйствия

IIaTенTa IIpиниМaеTcЯ,ъla oсIIoBaI{ии сoBмrоТнoгo

pешеl{ия

Cтоpон

и офopмляrTся

B Bи.це

дoпoЛнrния к нaсToЯIцеМy!oговоpy.
9.
Стopоньr беpyг нa себя oбязaтельсTBaПo обеспеченитокoнфиденциaлЬнoсTи
ПoЛyчeннЬIхдpyг oT ДpyГaсвeдений,oTIIoсяЩихсяк.цaннoмy oИC' дo официальнoй

8
Пyбликaции сBrДений o неМ и пpиМyT lrеoбХoДиМЬIr МеpЬI ДJrя ПpеДoTвpaщения
paзГЛaшенI4Я'ЭТvIr'свеДений иЛи oзнaкoМЛения с tIиNлитpеTЬиХ лиц без взaимнoй
ДoГoBopенHoсTи.
10.
B слy.raе нapyшения исклIочиTеЛЬнoгo [paBa нa испoЛЬзoBaние oИC тpетьими
ЛицaМи Cтоpоньt обязyrотся незaМе.цлиTeЛЬнo пprДПринятЬ coBМrсTньlе дейстBИЯ ДЛЯ
пpеДoTBpaЩrния ПpoTиBoпpaBIIЬIxдействий.
1 1.
Boзнaгpaждrния aBTopaм oИC пpи ПoЛyЧrнии ПaтrнTa, ПоЛ).Чrния дoxoДoB oT
испoЛЬЗoBaния ОИС иЛи paсПopяжения иcклIoчиTеЛьнЬIМ пpaBoМ нa oИС BЬIIIлaЧиB€lIoTся
кarкдoй из Cтоpoн сaМoсToяTeЛЬнo B ОooTвеTсTBии с действyroщиI\4 зaкoFIоДaTeЛЬсTBoмPФ
и сoГЛaшIенияМи с aBTopaМи) явЛя}orl{имися paбоTIIикaМи сooTBеTсTвyrощей Cтopоньt.
|2.
B слy.1ag вoзtlикIloвrния cпopoB Пpи I{еBОЗможнoсTииx paзpешения IIyTеМ
ПrpегoBopoB I\4еждyCтopонaми oни.цолI{GIЬIpaзpешIaTЬсяB сooTBeTсTBии с действyrощим

Haимено вaн ия, topиД.иLIескиеaДpесa' pекB иЗиTЬI Стоpон :

ГIoДгlиси yПoJIIloMoЧен н ЬIx пpеДсTaBите;tей Стoрон :

Пpuлoэюенuе
5
fогoвop

пo пpaвовойoхpaнr pеЗyЛЬTaтaинтеЛЛrкTya.пьнoй.цrятrЛЬности(PИfl)
(
(указаn ь названuе)>>,
пpaвооблaдaTеJIЬ ИТПЭ PAH.

20

Г.

Федеpaльное ГoсyДapсTBеI{нoе бro.цжетноe yчpеяtДение нayки
Инcтитут
TеopеTическoйи ПрикJIaДнoйэлектpоДинaMикиPoссийскoй aкa.цомиинayк (ИTПЭ PAн,
ДaЛее Инститyт)

B Лице ДиpекTopa

, с однoй сTоpoнЬI' и aвтopa (oв)

PI4Д' (

D' зzl,IBиTель

ИТПЭ

PAH,

с

дpyгой сТopoнЬI (даrrее Стоpoньt), Ha oсIIoBaнии Гpaжлaнскoгo кo.цeксa Pоссийской
Федеpaции, Чaсть uетвёpтaя,пpиItяToГoФедеpaльнЬIМЗaкoнoм J',lb230-ФЗoт 18 декaбpя
2О06г. (pед. лtъ20 oт О1.07.20\7);зaклюниЛинaсToящийдoговop o ни)кесЛеlty}oщем:
ПpеДМеTДoгoвopa.
1. Пpедметoм нaсToящеГo ДoГoBopa явЛяеTся yсTaI{oBление зaяBиTеля И
пa.геlt.гоoбЛaДaГеЛя
и oПpедеЛениеoбязатеЛЬсl.BСтopoн Пo ПpaBoBoйохpaне LI peaЛИЗaЦИИ
PИД' (
)), сoзДaннoгo B сBязи c BЬIпoлнениеМ cЛуЭtсе0нo?0

З аd а ttust (uLtu слу эtс:еб н ых tl (lяз аtl н o с mе й)
dtlirхзo1.lа,
,|pанm(Iu m.n.).

|Указаmь mе^4уплана' нoлrеpкoнmpакmа,

Уст'aно в'ltенИе Пa.гeHToоблaДaтеля
2. СтopоrrЬl ПриllJJIи l( сol.Лaсик), r{Тo зZUIBиТеЛеM и IIaTенToоблa'цaтелеМ B сЛyчaе
ПoJtyЧегlия пpaвoвoй oxрaнЬ| |'ИЛ* (nаma|mа lш uзoбpеmенuе, пo]Iезнуlo .мodель) являeтcя
(юmся)
(),казаmьзаявumелей),a B кaЧестве oбъектa

пpaвовой

oХpaнЬI сЧиTaIоT необxодимьIм

вьtбpaть

(uзoбpеmенuе,

nоjl е З l tу to л,tо {)еl t t,, ttoу-хау)

oбязaтельсTBaстopoн
3. СтоpotlьI ПoДTBеpxtДaК)'г,
ЧTo нa МoМеtITПoДПисal{иянaсToящегolloГoвopa oни не

сBяЗaHЬI КaКиМи-Либo

oбязaтеЛЬсTBaми

с TprTЬиМи

ЛиЦ€ t Ми'

оxpaнr и pеаЛиЗaцииuзoбpеmuluя(noлезнойл,toОелu).

пprПяTсTByIoщиMи

пpaвовoй

4. AвтоpьI пprДoсTaBЛяtoТ нeобхoдимЬIе МaTеpиаJIЬIДЛя офopмленИЯ зaЯBК|4.IIa
ПoЛyчение ПaTенTa нa uзо(lpеmенuе (noлезttуtoл,toёutь) и пpиниМtlloT yчaсTие B ПoдГoToBке
ЗaяBoЧHЬIхМaTеpиilЛoв.
5. СтopoньI yчacTвyIoТ B IIрoцессr paсcМoTpения зaяBки lra ПoЛr{ение ПaTrI{Ta B
ФИПC (пеpеговоpЬl, соBlщaния' ПoДГoToBкa oTBеToв нa зaПpoсЬI и pешeниЯ эксПrpTизЬI'
aПеЛЛяLIиии Пp.).
6. Инcтитyт oбязyется B Течение 1 гo.цa с ДaTЬI IIoДaЧи зaяBки нa uзoбpеmeнuе
pеlllиTЬ BoIIpoс o ПoДaЧr в ФИПС xодaтaйствa o ПpoBеДении экспеpTизЬI Пo сyщесTBy.
7. Ияcтrlтут беpет нa ceбя paсхoДЬI пo oПлaTе lopиДиЧеоки знaчиМЬIх действий пpи
ПoЛyЧении ПaтенTa нa uзoбpеmенuе (пoлезную лtodель) И ежеГo.цнЬIХ Пoшлин Пo
ПoД.цеp)кalrиIoIIaTенTa B сиЛr.
8. B слyнaе pешrния o ДoсpoЧнoМ пprкpaщении пoДДеp)КaгtvIЯ ПaTrнтa B cиJIе
Инcтитут инфоpмиpyет об эToМ aBTopoB, кoTopЬIe BIIpaве oфopмить пepeyсTyПкy ПpaB
пaтентообЛa.цaTеЛя нa сBoе ИNIЯHa yсЛOBияx' oпpеДеЛяrМЬIx дoПoЛниТеЛЬlIЬIM .цoгoBopoМ с

Инститyтoм.
9. B сЛ)п{aепеpеyсTyIIки шpaB пaтентоoбЛatr\aTeЛЯ
TpеTЬиМЛицaМ Инститyт

ypеГyЛиpoBaTЬ BoПpoсЬI BЬIПлaTЬI BoЗI{aГpalкДrHI4Я (пooщpитеЛЬнoГo'
обязyется
зa
исПоЛЬЗoBaние)aBТopaMизобpетения.
10. ИнстиTyT opГaнизyeт paбoтy Пo pеtlЛизaции изoбpетения, a aBTоpьI oбязyroтся
пpиниМaTь yraс.тие B IIpoBеДении yкaзaнньгх paбот.

10
1 1. Cтоpоньl соблroдaroт кoнфиленциaJIЬнoсTЬ B оTнoшIении инфopМaЦии' знaний и
oПЬITa' oПpеДеляеМЬIх кaк нoy-хay, Пo Пре.цМеTy .цoгoвopa. AвтоpьI иМеIoT IIpaBo Нa
нayЧнЬIе пyбликaции MaTеpиaлoB Пo IIpеДМеTy ДoГоBopa пpи сoблrо ДeHИvIBЬIшеyказaннЬIx
yслoвий кoнфиденциilЛЬнocТи.
|2' Инcтитyт oбязyeтся B Месячньtй сpок с .цaTЬIПoJIyчения ПaTеI{Тaнa uзoбpеmенuе
BЬIПЛaTиTЬ aBТopaМ ПooщpиTеЛЬнoе BoзIiaГpaж.цение B paзМеpе не Менеe cpеДнегo
МесячноГo зapaботкa paбoтникa Инститyтa.
13. Пpи пoЛyЧrнии ДoxoДa (пpибьrли) oТ исПoЛЬзoBaния uзoбpеmенuя (noлeзнoй
мodелu) Инститyт oбязyется не ПoзДнее 3-х МесяцеB IIoсЛе исTечения кaэкДoго гoдa
исПoлЬзoBal{ия vIЛИ ПoсTyпления
BЬIpyЧки oT
ПpoДa)Ки ЛиЦенЗии BЬIпЛaTиTЬ
BoзI{aгpa)кДение aвTopaМ uзoбpеmенuя (noлезнoй мodелu) нa yсЛoBияx сЛе.ц}Tощeгo
paсПpеДеЛения ДoxoДa:
a) пpибьrль (дoxод) oT испoЛЬзoBaния uзoбpеmенuя (noлезнoй лlodелu):

Инститyтy-

aвTopaМ
o) BЬIpyчКa oT ПpoДaж(иЛицеHЗии:
ИнститутуaBToрaМ
|4. Пpи ПoJtyЧении ПoЛеЗнoГo эффектa oТ испoЛЬЗoBaния uзoбpеmенuя (пoлезнoй
л,tоdеttu)'Hе вЬrpaжalощeГoся в пpибьlли (лoxоде), Инститyт обязyетоя BЬIIIЛaTиTЬaBTopaМ
BoзFIaГpaжДеHие B pilзМrpе --% oT .цoли себестоимoсти пpoДyкции (paбoт и yслyг),
ПриХoДЯщeЙcя нa дaннoе uзо бp е m ен uе (noл ез tlу to м o с)ел ь)'
l5. Пpи ПpoBеJ{ениида:rьнейшиx иссЛrДoвaний tlo TrМaTикe uзoбpеmенuя (пoлезtloй
л,ltl)елu) |4I1ИlloгoBopl{ЬIх paбоr. ПO сoЗ/-(aLIиIо(пеpедaяе) HTII aBTopЬI yBrДoМлЯют
пaтентoобЛaДaгеJlЯ об yсовеprше}lс.l"l]oвaниЯX
Пo ПpеДМеTy uзoбpеmенuя (noлезнoй лlodелu),
a Инcтитуl. pешJaеT BoГIpoс o цеЛесooбpавгlости иХ ПpaBoBoй охpaньI и сoГЛacoBЬIBaеTс
aBTopaМи yсJIoBия иx pеaЛизaции и BЬIПЛaTЬI BoзI{aГpaiкДеtIИЯ
ДoПoЛI{иTеЛЬнЬIМ
сoI.Лaше}IиеM.

oтветственнoсTЬ
сТopoн
l6.

Стоpоt.lьl,

сoBеpIIIиBIIIие действия,
}rapyшaloщие
ПpиI{яTЬIе пo нaсToящеМy
/цoГoBopy обязaтельсTBa' и нaнесшtие Мa.tериaЛЬньlй yщеpб или мopaльньtй BpеД' несyT
МaTrpиaJ]ЬHylo и ДисЦиtlЛинaрнy}o
oTt]еТсTBеI{нoсTЬ B
со9TBеTсTBии с ДействУЮtцим
ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoМ.
|J.

ИllcтиTyT

B сЛyЧaе

Bo:]нaГpaжДrния

обязан
ДaTy зaДеp)кки вЬIПJIaTЬl.

несBoеBpеN,lеннoй BЬlПЛaTЬI aBTopaМ пpичиTaloщегoся
иМ
BЬIПЛaTиTЬ Пени B pазМеpе, oПpr.цеЛяеМoМ зaкoнo.цaTелЬсTBoI\4 IIa

Пopядок paзpешения cПopoB
l8. Bсе спopьI и paзнoГЛacИЯ сTopoнЬI бyдyт рaзpешaтЬ ПyTеI\,{ПеpегoвoрoB с
сoблтодениrМ инTересoB сTopoн. B слyнaе неДoсTи)кения сoглacия сПopЬI бyлyт pепIaTься
любьlм сyдoМ кoМПеTrнTной tоpисдикции.
oбщие BoпpoсЬI и срoк дeйcтвияДoГoвopa
19. .{огoвop Мo}(еT бьtть допоЛнен Пo BзaиМнoMy сoгЛaсиIо сTopoн' пpи эToМ
ДoПoлнения.цействитеЛЬt{ЬI'если oни сoBepшенЬI B ПисЬN{еннoМBиДе и ПoДПисaнЬIобеими
сTopoнaМи.
20. Haотoящий дoгoвоp действyет с MOMеIITa rгo ПoДПиcaНИЯ и B Teчение BcеГo
сpoка действия пaTrнTa нa изобpеТеt{ие' a B чacTи Irеp'BгJIaшeния инфоpМaции (п. 11)
ДoПoлниTеЛЬно B Течение oДнoгo ГoДa.
..
21. Hacтoящий Дoгoвop сoBеpшеIr B ....."*
экз...
2О - r .

fiиpектоp ИТПЭ PAн

B.H. Кисель

AвтopьI:

ФИo

l1
Ilpuлoэюeнuе
б
..Утвеp>кДalо,,

{иpектop ИTПЭ PAH
B.H. Кисель
20 Г.
AКT
исПoЛЬЗoBaния изобprTениJI (пoлезной мoДели)
Кoмиосия ИТПЭ PAH в сoсTaBr
I{aЗHaЧеннaя пpикzlзoм по Иrlcтитуту
NsoT ((
))
-изoбpетение
yсTaI{oBиЛa, ЧTo
(пoлезнaя модель) <t(названuе|
вЬIдa}IFtoмy

- действyеТнa (

20

гo.ц,a'
) пo пaтентy PФ J ф ,

(dаmа), aBTopЬI

>

20

Г.;

- исПoЛЬ3yrTсяПoсЛе ПpoBrДrниЯ эксПеpиМентaльнойПpoBеpки с (-))
20г
пpu npouЗвoocmве npoОукъ1uu
в лабopаmopuuNе-ИTIIЭ PАН
t4Лt4
в n1ехн' o Jl О2u'ч е с ti1 J|4|Ip o ц е с c r пp u np ОuЗ в o d с m в е

B
nprэdукцuu)

mехнo.fIО2uчесКОlИ'

npoцессе

(npu

в лаб.-ИTIIЭ
PАН
npouзвodcmве

исПoЛЬзyЮтся lзсе без искЛIoЧrния Пpизнaки ПеpBoГo ПytlкTa фopмyльl изобpетeния.
Испoльзoвaние изo0pеTеHия ПoзBoЛяеT
(yкa3ilгЬ tloлyченl lьl Й peзул ьтaт)

Ч.lrеньl Кoмиссии

12
Пpuлoэюенuе
7

CoГЛAIшЕниЕ'
Mr)IЦy aBTopaN4иизoбpетения (полезнoй модели)

>,
\наuл,|енoванuе)
пaтентooблaДaTелЬИТПЭ PAFI' пaТеIITPФ Jю
Mьl,

нижeпoДпИcaBшlИecЯ

aBTopЬI

изoбpeтeния

(полезнoй

мoдели)

ИТПЭ
PAH''
##::*:'
"",""*'
":#:*"::х,,?',#;:;:;::;r1TH.

ПpиЧиTaloЩиХся aвTopalvl, кaк To - IIooщpиTeлЬHoе BoЗнaгpa)кДеt{ие' вoзнaгpa)кДение oT
ПoЛyЧеннoй пpибьrли oT испoлЬЗoBaниЯ, BЬIpyчки oT пpoДDI(и Лицeнзии, B сooTBrTсTBии с
/]oЛеBЬIМ yчaсTиеМ aBTopoB B сoздaнии изобpетения (пoлезнoй модели)' кoTopoe
oцениBarTся сЛеДyющим обpазом (в %):

Ф И o aBTopa
Ф И o aвTopa
Ф И O aBTоpa
Ф И O aвTopa
Сoг:raшение сoсТaвЛrнo ((

%
%
%

o/^
/ll

>

2О-

гoДa и Пo BзaиМнoМy сoгЛaсиIo

сoaB.I'oрOBМoI(е1'бьtть пеpесМoTpеl{о B Tечrние сpoКa ДeiцcтвияIIaTенTa.
Измеl-tения lloЛ)I(FIЬIбьtть совеpшенЬI B ПисЬMеtlнoй
фоpмe, пo.цПисaнЬI кa)кдьIM иЗ
aBTopoB иJIи еt'o нaсЛr.цHикoм и сoобщеньr И.ГПЭ PAI-I.
Соглaшение сoсTaBЛе}IoB -экЗ., Пo o/lнoМy экЗ. кaжДoМy aвTopy и 1 экз. - ИTПЭ
РAlI.
Aвтоpьl:

ФИo

Подпись pyt(и кaжДoГo aBToрa
yДoсToBеpяк)

Зaм.диpектоpaИTПЭ PAH

B.H. Кисель

